
ИТОГОВАЯ АНКЕТА ПО ПРЕБЫВАНИЮ  
НА ВТОРОЙ СМЕНЕ                                    

11-го ПАЛАТОЧНОГО ЛАГЕРЯ ШОТОКАН ФОРЕСТ-2019 

1 
ПОНРАВИЛОСЬ ли мне 

в палаточном лагере  

Шотокан форест? 

 

2 
Что мне особенно  

НЕ ПОНРАВИЛОСЬ  

в палаточном лагере?  

 

3 
Мои впечатления от проживания  

В ПАЛАТКАХ? (описать словами 

или по 10-балльной шкале) 

 

4 
Мои впечатления  о ПИТАНИИ  

в палаточном лагере? (описать 

словами или по 10-балльной шкале) 

 

5 

Какие 

МЕРОПРИЯТИЯ 

в палаточном 

лагере 

запомнились 

мне больше 

всего?  

(ответы:   

«да», «не очень», 

«нет» или                 

по 10-балльной 

шкале) 

разбивка лагеря, постановка палаток  
экскурсия: лесные экспонаты усадьбы  

сбор веток для костра  
притча о двух лягушках в кувшине   

утренние зарядки и пробежки  
смузи-завтраки  

занятия по каратэ  
игровые тренировки  

лесной лазертаг  
чемпионские кроссы  

метание шурикенов**  
купания в бассейне/лесном душе**  

вечерний костер  
участие в конкурсах рисунков  

участие в интервью для Yutube**  
заячий капустник: лесной концерт  

заячьи угощения после концерта  
запуск ночного змея  

трасса мужества/путь героев  
заполнение итоговой анкеты  

бросание монетки к денежному дереву  

может быть что-то еще 

 (напишите) 

 

6 
Хочу ли я приехать в палаточный 

лагерь Шотокан форест  

в следующем 2020 году? 

 

7 
Мои ФАМИЛИЯ, ИМЯ  

и ВОЗРАСТ: 
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